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Программа семинара 

«Основные замечания при рассмотрении результатов инженерных 

изысканий. Вопросы качества отчетной документации» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г. Севастополь, ул. Вокзальная, д. 10  

Семинар пройдет в онлайн-формате на технологической платформе Skype для 

бизнеса 

10.30-14.00 (МСК) 

Цель семинара – минимизация ошибок при выполнении инженерных 

изысканий. 

В рамках семинара будут обсуждены требования к производству работ по 

инженерным изысканиям, вопросы повышения качества отчетной документации 

по результатам инженерных изысканий. Круглый стол даст возможность 

услышать экспертное мнение по  актуальным вопросам, возникающим при 

подготовке отчетной документации по инженерно-геодезическим, инженерно-

экологическим изысканиям. 

Семинар ориентирован на специалистов в области инженерных 

изысканий, инженеров-проектировщиков, специалистов проектных организаций, 

участвующих в подготовке результатов инженерно-геодезических, инженерно-

экологических изысканий, в том числе ГИПов, заказчиков, а также всех 

заинтересованных лиц. 

29 марта 2022 года 

10.00-10.30 Регистрация участников семинара 

10.30-10.40 Открытие семинара  

Журавлев Алексей Геннадьевич – начальник Крымского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.40-10.55 Особенности приемки документов, представленных для 

проведения государственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий 

Моржова Татьяна Владимировна – начальник отдела 
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сопровождения проектов Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.55 – 11.30 Анализ исходных данных в процессе проведения экспертизы 

результатов инженерно-геодезических изысканий. 

Рассмотрение и оценка представленной отчетной 

документации по инженерно-геодезическим изысканиям. 

Основные замечания при рассмотрении результатов 

инженерно-геодезических изысканий 

Власкин Леонид Иванович – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.30-11.50 Анализ ошибок при рассмотрении результатов инженерно-

экологических изысканий на соответствие требованиям 

технических регламентов. Вопросы повышения качества 

отчетной документации 

Мышова Наталия Александровна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.50-12.20 Особенности определения сметной стоимости изыскательских 

работ. Типовые замечания по представлению смет на ПИР 

при проведении государственной экспертизы 

Корж Анна Леонидовна – начальник отдела локальных 

экспертиз Крымского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.20-13.00 Перерыв 

13.00-14.00 Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор: 

Журавлев Алексей Геннадьевич – начальник Крымского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Участники круглого стола: 

Моржова Татьяна Владимировна – начальник отдела 

сопровождения проектов Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Власкин Леонид Иванович – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Крымского филиала 
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ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Мышова Наталия Александровна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Крымского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Корж Анна Леонидовна – начальник отдела локальных 

экспертиз Крымского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


